
1. Что такое детская одаренность? 

Многие специалисты называют одаренностью генетически 

обусловленный компонент способностей. Этот генетически обусловленный дар 

в значительной мере определяет как конечный итог (результат развития), так и 

темп развития. Внешнее окружение, или, как говорят в профессиональной 

литературе, среда и воспитание, либо подавляют его, либо помогают этому 

дару раскрыться. И подобно тому, как ювелир может превратить природный 

алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная окружающая среда и 

квалифицированное педагогическое руководство способны превратить этот 

природный дар в выдающийся талант. 

2. Немного истории 

Для выяснения сути понятия "одаренность" кратко остановимся на 

истории его исследования. Это важно потому, что старые, отжившие свой век и 

отвергнутые наукой теории и представления продолжают жить в сознании 

людей, и ориентация на них порождает не просто массу заблуждений, но и 

крайне негативно влияет на практику воспитания и обучения, а следовательно, 

на судьбы детей. 

Долгое время господствовало представление о божественном 

происхождении дара, определяющего индивидуальные различия людей. Так, 

например, еще Платон писал о том, что "...поэт творит не от искусства и знания, 

а от божественного предопределения". 

Но примерно в середине XIX века сформировалось другое понимание. 

Известный английский ученый Френсис Гальтон, вдохновленный трудами 

своего двоюродного брата Чарльза Дарвина, стал активно разрабатывать идею о 

том, что гениальный человек - "продукт гениального рода". Он внимательно 

проанализировал родословные выдающихся людей своего времени и прошлого 

и нашел ряд закономерностей, достаточно ясно указывающих, с его точки 

зрения, на то, что проявления одаренности зависят в первую очередь от 

наследственности. 

Однако уже позже, с появлением и развитием генетики, было доказано, 

что процесс передачи наследственных признаков опосредован множеством 

факторов и имеет далеко не прямой характер. Говоря иначе, дар, о котором мы 

говорим, не может быть унаследован напрямую. 

А пока отметим важную веху в истории изучения проблемы одаренности 

- Ф. Гальтон, образно говоря, спустил проблему одаренности с небес на землю. 

После него идея божественной природы одаренности в серьезных научных 

источниках уже не обсуждается, разработка проблем одаренности идет в 

другом, естественнонаучном русле. 

 

3. Одаренность общая и специальная 

 

Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность – 

интегративное (суммарное, общее) личностное свойство. Иначе говоря, если 

человек одарен, то он способен достичь успехов во многих видах деятельности. 

Практика показывала, что выдающиеся одаренные люди довольно часто 



достигали вершин одновременно в самых разных областях: Леонардо да Винчи 

был и художником, и инженером, и выдающимся естествоиспытателем; М. В. 

Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и поэтом и художником; А. 

С. Пушкин писал стихи и прозу, а кроме того, делал прекрасные иллюстрации к 

своим произведениям, и список этот можно долго продолжать. 

Но разрабатывалась и другая точка зрения: согласно ей нет одаренности 

вообще, одаренность всегда привязана к определенному виду деятельности, она 

всегда либо математическая, либо музыкальная, либо литературная, либо 

спортивная и далее практически до бесконечности. Выходит, сколько видов 

деятельности, столько и видов одаренности. 

Эта идея приобрела популярность в основном среди тех, кто прежде 

активно выступал против самого понятия "одаренность", но вынужден был 

признать его существование под давлением реально наблюдаемых явлений. 

 

4. Но как же на самом деле? 

 

Результаты исследований специалистов на протяжении всего XX века 

убедительно свидетельствуют о том, что об одаренности скорее следует 

говорить как об интегральном, суммарном личностном свойстве. В 

психике выдающихся людей есть некие общие способности, которые 

универсальны и не связаны с какой-то специальной деятельностью. 

 

5. Актуальная и потенциальная, ранняя и поздняя одаренность 

 

Специалисты рассматривают детскую одаренность еще в одном аспекте – 

насколько она в данное время проявлена ребенком. Проявленную, очевидную 

одаренность, то есть замеченную психологами, педагогами, родителями, 

называют "актуальной". И напротив, одаренность, которая не сразу заметна, не 

очевидна для окружающих, называют "потенциальной". 

Многие известные ученые, музыканты, художники и даже писатели 

проявили свои выдающиеся способности сразу в раннем возрасте. Всем 

известны блестящие творческие достижения маленького Моцарта В.-А., 

выдающиеся успехи в детстве Гальтона Ф., Мечникова И.И., Гаусса К., 

Виннера Н., Лейбница Г.В., Гюго В. Этот список можно продолжить. Довольно 

часто одаренные дети становятся выдающимися взрослыми, но не всегда. 

И наоборот, не менее часто дети, не проявившие себя в детстве, 

достигали выдающихся результатов в зрелом возрасте. Нередко выдающийся 

умственный потенциал, как свидетельствуют биографии многих известных 

людей, долгое время остается незамеченным окружающими. 

Факт существования актуальной и потенциальной одаренности делает 

особенно важной другую проблему, проблему прогнозирования развития. 

Какие признаки, свойства личности, черты характера, особенности поведения и 

деятельности могут указать взрослому на то, что ребенок в будущем может 

стать выдающимся ученым, художником, лидером? Ответ на этот сложный 

вопрос не может быть простым. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, 



позволяющих прогнозировать будущее ребенка, но до алгоритма построения 

надежных обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко. 

 

6. Сколько всего одаренных детей? 

 

Трудно определить, кто из детей одарен. Еще сложнее сказать, кто из них 

может стать и станет выдающимся ученым, художником, общественным 

деятелем. Но на вопрос о том, сколько всего одаренных, как и на вопрос, 

сколько в обществе может быть выдающихся людей, как ни странно, ответить 

несколько проще. 

 В 1912 году, известный немецкий ученый Вильям Штерн использовал это 

число – 100 – для формулы расчета коэффициента интеллекта (IQ). 

 
 

7. Кого считают одаренным? 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 

Естественно, возникает вопрос, о каких достижениях идет речь. В 

специальной литературе чаще всего выделяют несколько категорий детей, 

которых обычно и называют одаренными: 

– дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

(интеллектуальная одаренность); 

– дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одаренность); 

– дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты и др.); эту категорию детей 

чаще называют талантливыми; 

– дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). 

 

8. Интеллектуальная одаренность 

 

Вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно по 

специальным тестам интеллекта (intellegens qutient, сокращенно IQ). Эта 

практика вызывала много споров. Об этом много писали и продолжают писать 

в профессиональной литературе, подчеркивая, что «коэффициент интеллекта» 

(IQ) – это вовсе не то, что «природный ум». 

Вычисленный на основе результатов ответов по специальным тестам 

коэффициент интеллекта оказался мало полезным в педагогической практике и 

в особенности как основание для прогнозирования будущих достижений. Как 

свидетельствовали многолетние долговременные исследования, высокий 

коэффициент интеллекта, проявленный в детстве, мало что говорит о том, 

станет ли ребенок выдающимся ученым, художником, руководителем 



(лидером) и др. А ведь сам показатель – коэффициент интеллекта – претендовал 

ни больше ни меньше чем на роль универсальной личностной характеристики, 

свидетельствующей об общем уровне одаренности. 

Причину этого явления выявила теоретическая психология. Анализ 

тестовых заданий, использующихся традиционно в тестах интеллекта, начиная 

с первых вариантов, созданных в начале XX века, и до комплектов 

аналогичных методик второй половины XX века, показал, что практически все 

эти задания активизируют и выявляют лишь один вид мышления, называемый 

логическим (или, как говорят профессионалы, конвергентным). А для 

достижения успехов в науке, искусстве, практической сфере нужно не столько 

умение выявлять закономерности, следовать заданному алгоритму и т. п., 

сколько умение нестандартно, оригинально мыслить, умение находить новые 

проблемы и необычные решения этих проблем. 

 

9. Творческая одаренность 

 

Одним из первых практиков, обнаруживших это несоответствие, был 

американский учитель и психолог Е.П. Торранс. Наблюдая за своими 

учениками, он пришел к выводу, что успешны в творческой деятельности не те 

дети, которые хорошо учатся, и не те, кто имеет очень высокий коэффициент 

интеллекта (IQ). Точнее, эти показатели (учебная успешность и высокий 

интеллект) могут присутствовать, но они не являются обязательными 

гарантами будущих и настоящих успехов в жизни. Для творчества, а именно 

это требуется от талантливого человека в любой сфере, необходимо нечто 

другое. 

Е.П. Торранс одним из первых разработал методики для выявления 

творческих способностей детей. Испытания продемонстрировавших высокий 

коэффициент интеллекта после появления его работ стали дополнять 

специальными испытаниями уровня творческих способностей. 

Они получили наименование тестов креативности. В ходе дальнейших 

исследований выяснилось, что для реализации личности в творчестве 

необходимо особое сочетание уровней развития логического (или 

конвергентного мышления, выявляемого обычно по тестам интеллекта) и 

творческого мышления. 

 

10.  Талантливые дети 

Талантливые дети – особая категория одаренных. Разговор о них - это, по 

сути, разговор о плюсах и минусах ранней специализации. 

Сконцентрировав усилия одаренного ребенка на каком-то одном виде 

деятельности (музыка, изобразительное искусство, шахматы и др.) часто можно 

добиться выдающихся результатов, значительно превосходящих обычные 

представления. История человечества свидетельствует о том, что в редких 

случаях это оказывалось полезным для развития ребенка в будущем и 

позволяло ему реализоваться в дальнейшем как выдающемуся специалисту (В.-



А. Моцарт, К. Гаусс и др.). Значительно чаще встречались ситуации, когда 

ранняя специализация приводила к негативным последствиям. 

Поэтому педагоги и родители, не стремящиеся утвердиться как 

"выдающиеся" воспитатели за счет своих одаренных воспитанников, 

ориентируются не на узкую специализацию одаренного ребенка, а, 

наоборот, - на максимальное расширение круга его интересов. 

Лишившись в результате «выдающегося юного поэта (музыканта, 

математика, шахматиста, художника и др.)», а вместе с ним и воплощения 

собственных честолюбивых педагогических надежд, мы обычно приобретаем 

несравненно больше – всесторонне развитого одаренного ребенка, который, 

попробовав многое в раннем возрасте, делает осознанный выбор приложения 

определенного вида своей одаренности к чему-то в более старшем возрасте. 

 

11. Об академической одаренности 

 

В лексиконе педагогов и психологов есть такое слово – «обучаемость». 

Они давно заметили такую особенность: ребенок может быть и творческим и 

умненьким, но обучается тяжело. Потом, один ребенок "все схватывает на 

лету", а другому требуются долгие часы для освоения учебного материала. 

Естественно, что особенно внимательны к этой характеристике ребенка 

учителя, именно они склонны утверждать, что одаренные дети – «это те дети, 

которые хорошо учатся». 

Вряд ли стоит говорить, что это большое заблуждение. Каждый из нас по 

собственному опыту знает, что учителя «делают отличниками» далеко не 

всегда тех, кто умнее или более развит творчески, значительно чаще это те, кто 

послушен, прилежен, исполнителен и т. п. Поэтому их основные оппоненты в 

данном вопросе – психологи – не устают повторять: одаренный ребенок далеко 

не всегда отличник. Более того, по результатам многочисленных исследований, 

проведенных во многих странах мира, одаренные дети крайне редко бывают 

отличниками или даже просто хорошими учениками. Увы, но чаще всего 

одаренные в традиционной школе – троечники. 

Хотя мы не можем не отметить, что успешность в учении свойственна 

далеко не всем, и действительно одаренный человек обычно более способен к 

усвоению нового опыта. Но реальные успехи в учебе, обозначенные 

школьными отметками, далеко не всегда однозначно характеризуют эту 

способность. 

 

12.  Что же такое одаренность в современном понимании? 

 

Концепций одаренности, созданных современными учеными, так много, 

что одно лишь перечисление их наименований заняло бы не менее страницы. В 

их описаниях нередко могут заблудиться даже профессионалы психологи. Мы 

облегчим свою задачу, обратившись сразу к наиболее популярной и 

принимаемой большинством современных специалистов идее - концепции 

человеческого потенциала американского психолога Джозефа Рензулли. 



Согласно его учению, одаренность представляет собой сочетание трех 

характеристик: 

– интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 

– творческости; 

– настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 

 

 

 
 

Итак, одаренность – это не только интеллект, не только творческость и не 

только определенная мотивация. Это комплекс, включающий все три 

характеристики. Рассмотрим эти характеристики более подробно. 

 

13.  Мотивация 

 

Мотив (от французского motif – «побудительная причина») – психическое 

явление, становящееся побуждением к деятельности. 

При решении педагогических задач важно не только то, что делает ребенок, 

но и то, зачем он это делает, что движет им, что заставляет его действовать. 

Исследователи во всех странах мира изучают проблему мотивации учения, 

поведения, деятельности, иначе говоря, ищут ответ на вопрос «зачем это нужно 

ребенку». 

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее 

прямым продуктом. 

интеллект 

творческость 

мотивация 

одаренность 



– Мотивация содержанием – мотивы, связанные с содержанием учения 

(побуждает учиться, стремиться узнавать новые факты, овладевать знаниями, 

способами действий, проникать в суть явлений). 

– Мотивация процессом – мотивы, связанные с самим процессом учения 

(увлекает процесс общения с учителем и другими детьми в учебной 

деятельности, процесс учения насыщен игровыми приемами, техническими 

средствами и др.). 

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения. 

– Широкие социальные мотивы: 

а) общественно ценные - мотивы долга, ответственности, чести (перед 

обществом, классом, учителем, родителями и др.); 

б) узколичные (престижная мотивация) – мотивы самоутверждения, 

самоопределения, самосовершенствования. 

– Мотивы избегания неприятностей – учение на основе принуждения, страха 

быть наказанным и т.п. 

Наиболее желательно с точки зрения одаренности доминирование 

мотивов, связанных с содержанием учения (ориентация на овладение 

новыми знаниями, фактами, явлениями, закономерностями; ориентация 

на усвоение способов приобретения знаний и т. п.). Доминирование этой 

группы мотивов характеризует одаренного ребенка. Это одна из ведущих 

характеристик детской одаренности (Дж. Рензулли, Е.П. Торранс и др.). 

 

1. Творческость (креативность) 

«Креативность (творческость), – пишет Е. П. Торранс, – это значит копать 

глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в 

глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, 

приветствовать будущее». 

 

2. Способности выше среднего уровня 

Для успешного выполнения любой деятельности необходим комплекс 

особенных, специфических свойств. Не каждый человек в силу этого может 

стать выдающимся спортсменом, пианистом или математиком. Необходимо то, 

что обычно называют способностями выше среднего уровня. 

 


